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от АвтоРов

8 основу дап}[ого и3дания положе|'о румынское |{ародное твоРчество.Были организова,,ы личнь|е встречи 
' ру'"!*'*','и мастерпцами и исполь.

::т:_1--'.*'торые румы}|ские и3делия. йатериалы ;р;;;;;_;;;".ьоль!цинство предлагаемых рисунков такхе,вцдй*;й'й *"йа}"'.]Ё€ самых древних време|{ укра|цепие интерьера ";;р'';;'.;;;;;''ос||оввое эапятие женц|ин. 8ылдивки и кружева столетиями укра1цалижилище и одежду. €катещь, детапи одежд', д'*'р'''''"'й мотив под ва3уиз столовой или па |{оч|!ик в детскую' крухева и вы1цивки хозяйки-масте-
Рицы делали своими руками. !ома ткали полотяо и красили нитки и |дерстьдля работьт. €егодня для выполне:|ия таких работ можно исполь3овать
разпообразвые материапы и ткани (лен, попли1*' |деРсть ц др.), а такхецветные питки для вы!пива!{ия (мулине, хлопок' *'.'о" , др.). 

- - -

_ |(ружево' сплете}|ное легко\а прост! ' ф'.*,е ми||уты' может статьпрекр8сным вырФке|{ием.на:вей фаптази, 
" 

*ф*''' 
"*у''.1|редметы украшепий, которые 

'''''.'"'Ёй'состоят из: крухев'гобе-ле,|а и цветочных мотивов. 3 зависимости от узора !|екоторые кружевадоподвяютсявылцивкой-гобеленом , ц''''*"''и мотивами. каждаямодель сопровохдается пояснитель!'ой заппской.у3ором' который долхенбьлть переведен на ткаць' и схемой, ,' й'Бй?й'де'ь выпо'шяется.



нвоБхош{шБ мА1ъР0Аяь1 }"*1*;}*{,# #3##*#-1н**.1ч/';
|обелен выпо'1вяется 1|а специштьт|ом п\1о 2112'

,'''1йЁ ("йе), йо'да - *' ,р'..'' (без узора) |отовый !1!нур 1|а!цивают на тка}|ь' где оп1ф

вейлояовом тюде. чатав рису[{ок' 1каяь может бьтть отбелевной или

€очетавие цветов в декоратив}|ом узоре ра:|ее испо,Бзова:п:ой, но пропвой[[режде исполь'

подчеркивав! }|атура'|ь}|ые формш. 3то могут зова||ную тка||ь |'уж'|о .ара]|ее подкрахмалитъ.

быть букетик полевых цветов' г!{рдя,{да и3 мар' |1ля выпо:п:етлия да:лвой работы нвобхо-

,"р*'й, компо3иция и3 маков или ябдовевых дпмы: щей:тые иг]1ы'] ма.'1енЁкпе нохн_ицы'

цве!ов. _^_-^-,^''й'ф^о пвтпол!{ять сш{тиметр' вя3а'ьвые крю!!ки диамещом 0'6; 0'7
*"-'б6ра.еш, 

который рекомендуегся выпол[|'!ть ;;;;;;;;,;"".
т'а густом полотве' '. ','ф' 

дё,'т' *" редк:т' и 1 мм' 1|аперсгок'

'1.'о'р''. 
8 шекоторых случаях образеш "'11'

выпол1|'[ть ''а 
полотве и3 серого веотбепевного швРввод РисункА нА поп(ж[!о

льва. 1кань замачива|ог в горявей вод9' сч1]
#;;;;';-,й"' '*[ 

й''д*';сафш. после дпя перевода р!{су1|ка па полотво существу'

вы1цшвки. 3ыполвеввый на такойБкапп гобепет: ет 1|еско,ъко методов' Фсдтоввьшд и более упоб'

мелкий }1 смоц)ится очень крас[!во' 
'{ым 

}!3 пих явпя9тся перевод с помоцрю копиро'

[ля вы|цивки необходимо псполь3овать вальпой бумаги'

|{итки' которые ве скатываются, 'тучше 
всего ||осле того, как моде'ь нанесе!|а пол||остью

йй""Ё'. 8 искпючительпых спучаях мох1|о ва кальку и по]1от|'о приготовле1'о для перевода

подь3оваться шелковыми 1|иткам}1 т:':и "штоп' модел,{ (ово должно быть со всех сгорон бопьштч

кой,,. чем пло1||8дь модели'на 8 '* ), ва сторояах без

1|рш Ёьцтолнении образша оче1|ь важ1|о края деп8ют обработку. йатериал 3амачцвак)т в

подоб!ать разнообразтгую гамму цветов. ко_т1и' воде' 3атем прогл(!)кивают.

чество нитей мул1{не 
""б"р'''' 

в 3ависимости__о'т Б'ру' *',,р'ва'ь1тую бумагу (желательно

;;;' ри.у'!а. }1апршмер, '|а 
сером льв1ц:: синего цвет8'-.т8к к8к червая пачкает псань)'

попотне вы|цивают двумя 1{}1тками мулин::,}|а следш-которой легко вытираются тампо'|ом и3

Б-'й*'*,'*овой ткани - ц'емя' а ва решсой - ватш. 11атятивают полотно, ва ||его пакладшвают

цеты['ьмя виткам|{. _ копиров|шьвую бумагу красяшей стороной ва
_[пя 

гобепена вуж[|а иг!1а д]ш1 ^*:^1_-: всю плоп{адь материшта' чтобы бып охвачен весь

удли||еш{ым у111ком. 11ри отсутствши таковои 
рисунок. 3атем кальку с па||есеп,|ым р}1сунком'

,й''".у.' несколько обыкповеввых *, у: !'йр'".**у'' бумац и полот|'о скалывают по

ош,оя йл" кФкдого цвета). 1(опичество 1{сполы *р.й ,..р.й,'. бу,'вками с головками и хоро'

1',ж##т#:-;"#;:ж1:':'н*"##:нж::*":ьт#;"у-':ж:*.:ж
].,'ц'"й'*' изЁотовлетдной подуц:ке т{3 плот1|ои "'"''' 

д"у* (на верхних углах справа и слева

ткани. .-''' тп6рпевя вътвязываш[ от модели), снимают копшровапь,{у_ю^-9|^у'ц ,
-#:#-нг'#ж;}т']}]""'##*;; сверяют моде,ь с рисушком, ттйесеннъшд на

бобпцах ш' 40/6. м";";;;;;;''"!й " 
о'6*ы ш0 полотно' Ёсли переспя'ись }|е вся моде]ъ' снова

60/6.Бслидляшнуравсполь3уютвитк11макрамевстав]ш|ютко|1ирова,ънуюбумац(стотько
ш0 40|6, выш!{вку в||утри [|ег6 выпол1|яют листов' ско'ько веобходимо), проверяют точ'

||иткам}! более тотлкий (д," 
""''*," 

крювком) вость нак'идывад1ия'

4



1[тобьт изделие не деформировалось-' !цнурприметьтвают к полс
о брезке 

"',,''л' ,]#:];ж, ]].]}";,*|]
11]||ура, чтобьт соеди}|ительньтй тпов }{е бьтлзаметен.--|1осле обрезки 1шнура соединяют егоконць|. [акладьтвание ко}1цов 1ц1{ура одив на
другой }{е допускается. .[ля .'.''"-1'"-?|"']'
|1|пура всть1к распускают 3апас ш}'ура 2-3 мм посвобожденной нитью соеди}тяют конць] илиприсоеди}1яют оди1{ конец' в 3ависимости от
рису}{ка. Ёсли запас ни:
диняют другой 

"',,,.. # 1}#ж; ;ж:ъ#;
на руках' пока еще |{е прикрепле!{ ш}{ур '!'','-тельно' }(онец нити игло -
по его длине' . ', ',';&:т;ж;#ж:#:}:;обрезают. €креплен::ьтй **ур""""'|;;;;;;
при-меть'вают к полот}{у. точно-{ак ** 

'.!'й' ''всеи площади изделия' соблюдая *'*'р ;;;;;-ванной модели, пока не за6иксирую!_;;.;;;;
1{а полот1|е.

3атем работу переворачивают наизт|а||ку'помещают па пдан|шет с покрь[вало', 
','.*'смачивают, покрь|вают влажным бел"'м !итцем ]проглаживают горячим утюгом. пр'''.*й].!'!

полотна с приметапнь,м ш!{уром делается для

^-__Ёслш 
Ристл*ок перес!|ялся полвоегър' легкосгирают цолотво в вод€ с добавлепиЁ; йй;илп медици|{ского.спщта' а во второй 

"'1е 
1 .

добавлелпдем *р'*^'а,'. х'й; ;йъ;; ;;;"спегка.пРосу|це1|вое полот}|о гладят ,рЁмо ,'
]1т:9й стороне (по рисувку), *''Б'-рй!й]" 

"-п8_!|к.ш!ся' и по прямой 
",'*е ,о"оф йао".йп€ иска3и.,|ея.

|Рпмвт[{вдппв шнпА

.,''- *:]тдого рису|!ка !по!д||я!отся необходи-
мши !!пгур' примерная его дли||а' 

' 
,'**" 

"й,где о1| 3акрепляется.

--- 
|!осле вцбора модел|| спедует в|{|мательнопрочесБ ее описа1|ие. 3атем йачин.";-;;;;;.

тывать 11|вур т|а тка]|ь по ко}|тру папесей*ог'
рису}|ка.

-" 
м'этого исполь,уют вспомогате.'ъ'|ую ||!.|}ъ

,|(с.,(дого'зеленого, го.тубого или друг!!х 
"''рйцветов.' }|ехелательпо |{спо.'ъзовать белые иликр€мовые пипсщ втобы не спутаъ 

"* " *'*цё
работьт с основной ||итью .дт1'п)а при снятици3двлия с полотна. .[ля приметыв''' *'ур' '!подходят также нитки тсмных тонов' так какпри стирке |ц}|ур мохет окрасиъся.

того, ттобьт начать выщива}{ие |{а хоро:1[о натяну-
том материале.

вшшиБАнпв

3 каждой модели' не3авиеимо от ее ра3мера'сначала вь1шивают цветь1 и листочк]'. затем сноваслегка смачивают пол
проглаживаю' 

'*'.''''}";'ж]}тъ;т"жра3личные соединительнь:е фигурьт (лорожки,
про|двь| и т.д.), соединительт{ые орйд', 

" 
,й{".

бридами.
Ёсли модель круглой формьт, т{ачинают

вь|шивание с серединь|.

--- !:," о11а имеет другую форму (квадратную,прямоугольную' овальную ' др.),' "''Ёй'{',}.ачинают с любой точки модели. ь;;" ;.;;;-;;;'3а}'авеску 14пц боль:шую скатерть, 
",''*'',работу с одного края ' ,р'д''*''! д6 

'р/.й]'стиРкА и подкРАхмАливА}!иБ

|!осле окот:чатлия работьт издел,{е слегкапростирь1вают..[ля этого }{а стол стелят покрь|ва-ло в несколько с.,]оег;' накрь|вак]т его бельтм
ситцем' сверху пакла дь!['ак )т и.' л'е л ис.'1.амгголго:л,
смоченнь!м слабь:м раствором мокл1\их срс,,{ст!],
легко протирают и3делие' 1!росу!!!и!,'ак),|'' за.|см()]и\1ают, переворачивают наиз1!а1!ку",р',',,'-
А1и''а|{].'' горячим утюгом по лрямой 

'!и.|'!<с
'|()]|о1|'а, 

к которому |1риметано и3делие.
|:,с:ти у:, ,ц'аутутой мо

т!ос]|е 1()|о' !<|1!\,,,'#|'!,?.'::ж;;:'?;?;],;;
!с [1ред|зари'!'с]|!,||о обра(:отанньтмм т<раями)необходимо за|!раьит], !!о)\ ]!1!!ур и 1!риметать.

- 
|отовят раствор для подкрахмш|пва|!ия.

9дту столовую ложкт
;'й' ; ;;;й# ;"#'*#нж;.'}у;:вг*;.;
раствор ставят }т8 медлевный ого||ь д.|1я ,**,-ния. !1рп отсутс|вии жел
из крахмал!. 

'*, ;:'":нн*1у";;.}н;:
растворяют в 50_100 г холодной 

"'д". "й!"'.'в кипядую воду (150 г), постоянно ,'^''***
до 3акип:|ния.

}амповом и3 ваты пллт бинта охлаждетлный
расгвоР ||а1!оеят легким!
!о. пош,! ;;;й;;'ъ*ж:#ъ# ;}ъ
кружево прог]в)кивают горя!|им у'''.'^, ;изт|а1|к|{ по прямой нитке полот||а.

йодель оставляют па столе на ||есколько
часов до полпого высшх!ш|''1. затсм ол*й' ]



по]1отну Фе3аФт ножвицам1{ !|птки' которыми

приметывш1}! модель к 'полот1{у' !1елать это

й'ду'''очевь осторожно, нтобы пе порезатъ

круйево. |1осле этого и3делие епим8ют с полог

!|а' скатывают его по мере освобожд€ния рули'

ком' скрепляют рулик бупавками, удаляют |{ити'

]1йее 
_око'чате]ьно 

пришивают гобепец у
и3дедие слегка прогпахивают д, я восстаповлФ

||ия его формы.
8 дальнейшем по мере 3агря3пе1|ия кружево

мох}|о стирать. }|о делатъ это нухво как можяо

реже. !ля стцрки 1|спо]ьзуют мою|1||{е Федс!ва'

,р'д".'*'','''ые д]1я хпопка' 1ереть и выкручи'

"'' *ру*е'о не рекоме}|дуется' €тирать его

пужно легко' прот'{рР щеточкой, 3атем сполос'

нуть и слегка .подкрахмап|{ть.'_ 8 раствор Апя

,Бд*р'*'',*авия добавить 2-3 лохки уксуса'

11осле чвго 1'здедие следует просудить'
т[тобы крухево тд гобеле[| 1|е пот€ряпи

первоначаль[|ой формы, и3депие 1!у'кво полохить

на одея'1о' покрытое бель:м 8}1п{€й: лицевой

сторопой вниз. Фсторохно прогладитъ с !|31|анки

чере3 впажную марлю. |1ля более тоттких кружев

рекомендуетс'! химчистка'

петель!{ым'{ стежками, справа сверху в1|и3 й'

'']"]*"." 
втпь. 1ак повторяем до конца ряда'

11етедьные стехки до, х||ы бьтть свфод'

||ыми, ||е 3адевать матер}|8ла' на который ванс'

..'1}.у"'*. }|ачапо ,{ конец вы:дивальной нитп

'',р'','''''" 
в 1|,1|уре' [{ацбопее часго всгречаюг

й *,."*""' ряд плот1|ых петедьных стехк:1-_

""й *'йше ст€жки вышиваются в к''кшю

петлю !1шц9а }| , охатся к }!ему плот'!о| з3
;;;;;;;;*вых стежков - когда петельвые

;;;;; вш1циваются чеоез 2'3 петли щ||ура; ряд

;;;ы;**"ч ч*:";,_ #т; #:*н*
стехки вы|ц!{ваются гр

стехка в кахдой'а 'й" - промехуток м€ж|{у

н|{ми и с|1ова группа петЁльншх ст9хков; ряд

Б|о"й"- редкй пете]ъных сгежков _ когда

петепь1|ь1е стехки выш!1ваются верез 1'2 
- 

петпи

па 1цвуре ' '"''й' 
провисают' |{ т'я'

оБРАзцы ш}туРкового кРухпвА

|1режде вем перейти к описавию образшов

'"йЁ'"Б' 
кружева, предлагаем по3!{акомиться

с методом вь!полвевия пете]ть!|ого 919д111' 1[то

же такое петельвый стежок?"'-'йру*'"' пгопкой выпоп[''|етФ| вруч}гпо

,,'.й6й йглой, стежками' свойственттыми

;;;й". 3ти стежки попучип[! ,|азв|шие

пете'ъных стежков' которые выполняются

]'.й*' образом' 1[тобы заполнить' вапр|'1мер'

*'Бр'й'"*"й, навиваем вь1|цивать п8т€пьные

с..*й, по в|{х!|ему краю |цнура верхпей стороны

к''й.''. |1ервый ряд вы!циваем спева на[]раво'

г;;;";" нй отбрасываем вн[в с'1ева направо

й''', иг'ц ввош|м в первую петлю 1|а 1!птуре

;;;-у внйз. ншть }|атягиваем' дуга при этом

р'''*'''*", 3атягивается' и питъ ложится у

освова11ия петли' в которую ввели иглт' {ак

й'"''р''*, до копца ряда' €тежки должвы оыть

ь!'д'_"'. Разпичаются ови лишь распо'1оже!!1дем 
и

*'й"',.ц'.*. |1ри переходе к нихспехащ€му

ряду ни1ъ провод11м иглой в11утри 111|'ш8'

расс!оя1{ие зав}|сит от рпсунка' €лелую:шлй Р-яя
''"'й*''^' в обратном 1|а]1равле}|ии' нить

отбрасываем теперь тохе ввиз' [|о справа яапево'

дугою. итгц также вводим в первую петдю

!.р**..' ряда у3ора, образоватшцю мехду [в}мя

6

Рпс. 1.}з:с:й:шур
8яжем 3 петпп, на 1{их [|ровязываем 2 вместе

спева. Фбразовав|шуюся пет]|ю провя}ываем вме'

!те с той, что 1|а крючке' |1оворасиваем 1двур'

!''"' .'."' вяжем 2 вместе' образовав:шуюся

петпю провя3ываем вмест8 с той, вто 1|а !ц1|уре'

!1оворавпваем 1цвур и т'д' Фпс' 1)'

Рис.2. |!1прок:й:шур



8яхем 3 петл|{. па ,|их провя}ываем 2 петли
вместе с левой сторо|{ы. 0бразовав:шуюся пет]тю
провя3ываем вместе с той, вто тла крювке. 3атем
крючком подхватываем 2 летутл, вместе посереди-
в8, сверху впиз' пров8}ываем 

''х 
вместе. 9бразо_

вавшуюся пет]|ю провязь!ваем вместе с той, вто
1|а крючке. |1оворавиваем работу. 6вова провя-
3ываем 2 вместе с левой сторо1|ы *"ур' й 

'.д.$пс.2).

8яжем цеповку из 3 во3ду!цвых петель. [1а
}|их вяжещ 2 столбика без накида. Работу повора-
чиваем. 1'ю петтцо пропуекаем. опа слухит фподъема' 3атем вяжем 2 столбика без н!кида.'3-й
столбик вяжем на 2 образующихся 

'''''*рйу'ур1. петлях. Рабощ поворачиваем и т д.
Фис.3).

8яжем цепочку из 7 воздушншх петель'
з[}мыкаем ее в кольцо.

1 ряд - 
'|а 

цепочке вяхем 9 столбиков безвакида.

щ - вя)кем :]епонку из 2 во3ду|цных
пете.,ъ' 1 столбик без дтакида в ц же петй, еще 1столбик без накида рядом и вттовь цеповку из_2во3ду,цвых пете.'ъ. 3а последттим столбиком без||акида вяжем еще 1 сто'б,'к бв вакида. 3акреп-
,1яем его |{а цепочке д{:} возду|['вых пете'ъ. в;его
делаем 8 зубвиков.

3 ряд - вя'кем 4еповку пз 7 во.ду!ц}[шх
цетель и закрепляем ее столбиком ое, 

''*,да ',:[м зубнике. Работу поворачиваем. ||овторяем с1-го ря8а Фис. 5).

_ !л|дтур пр,{метывается к полотщ двумя спосо.бами.

- --_ 
1:д"-"б' приметывая' иглой прокапываем

у:ч: лолот[{о сверху вни3 и 
''''о'р'', д.,,"короткие и частше стежк}'. уз",я !йр'й;;;

руется 2 раза - по обеим стоРо||ам (.). й",]*}ш:ур фллксщуется и'т!осерейне (о).']" 
ц.учми

&:с" 5. |[лрок:й цт8ур с 3акРуг'|евшпд{ зуб:пссаллл

&лс. 3. |1лос:ос! :п:т1р

&ас 6. !|р:аав*ълваше !|п.ура к пол()!ту



9четъ щврокпй :штцр фикспруе!с& как

лпшро|сий, по 2 раза'__ - ! 6,о.ш: щ}ур как 6ы обметь|вается' ес'и

*''й'''й ,''''*' попереме||но то с

?йй, {' ],равой сторо:ты от }|его' |1ри этом нптъ

лохится поперек 1ц[цра'_ !|!гур оветъ плот1{о

,йй..""..'.я к ,о,о''ц Фпс' 6)'

Рис. 8. 11ростая 6ридд стелккаллл верез крй

а) }{пть 1|8тягиваем от края к краю ]{'

"'.'!Б"., обвпваем стежкам|{ так' втобы
-|,й,*" 

брида, похохая ва !ц}цр' !|ерехол от

8

одной бридш к щгугой по краю шп}Ра' в'ттр}|

него. 11рименяется чап|е друп:х бри6
б) простая крестообразная брида вы!!!цвается

,"*' 'й''* обвиваем первую накловгтуто бргдду'

3атем.ппо |ц|{уру переход}|м к основанию друго|{

бриды, обвпваем е€ до серед1{||ы' .вь1'1|иваем

йй" (нитъ ведем крщообразт:о' подхватывая

.й""' , слева 
':и'келехацую 

бриду)' 81п9лптив

*_у.'*, обв**ваем вторую васть верхяей брпды

Фис. 8).

Р:.:с. ?. ёшвав:е рух гвРа'"[епь*!х шуров

6шиваем !ц|тры спева 
']аправо' 

}1г:т

ввод1!м в пет]1ю верхвего ]п|тра с|{и{!у вверх'

пптъ ведем к прот|!вопопож:той петле 1!юкпего

ряда. 1|а ви)квем !ц}цре 
'!г'т 

вводим сверху

,й, 
'"''', 

вводим ее с1|ш!у вверх в следующую

пшлцо. }|шть ведем к верх,|ему шн}Р}' игщ вво-

д!!м в п8т]1ю св,|!!у вверх' ведем н'{1ъ к сдедую_

йей петле, пгф ввоппм с'1ова сверху в1!ж| и

ведем 1|!|1ъ к |{шк!|ему ш}тру' }1лш: в верхвем

йфр. 
",' 

ввод!{\. снизу вверх' эатем в *'щ-

щй- ,'''* сверху ввпз' 8 ви'кнем 1ц|{уре с1|ова

.й.у ,'.р*, а 3атем сверху ввк| в 
'чдчщч,.!й ' ].д. 9щцваем яе туго' чтобш' петлш

тц1уров то]ько каса'|ись друг друга Фис' 7)'

Брида петельвыми ст€хками с пико (а)]

петель!|ыми ст€жками 3аполпяем нпти бридъ: до

.'р'д*'"'. 3атем вкалываем булавку и оги6аем

ее петпей. 1[одводим иг'1у под две 1|ити и обРазо_

вавцгроФ! петлю 3акреп'1яем у основавия од}'им

или двумя пете]ь1|ыми стежками' 3атем заполвя'

'' 
ййу'часть бриды пете'ьными сте'ккам1''

Б|йда петепьными стежк!|ми с кружевяым

,'*' (о), 1|а середи1!е бриды делаем тчч
петепьный $!€ж91(; чтобы на 1{ем поме9типось о_'

;;;;;;;; стежков. |1етлю закрепляем булавкй'

}!ачштаем вы|дивать как мох1{о бдиясе к булачке

пете'ь|{ые стежк' вокруг гру|1т!ы в3 3 витей (ршс

!).

Рис 9.

Р'с. 10.



Бргца петель'|ыми стежками со сп!Фа.'ть||цм
пико (а):верх:гюю всть пет'|!{ посл€двего в ряду
пете]|ьяого сг€жк! вав!{ваем ва иголку слева
||аправо 10-12 раз. |1рпдержт.:ваем витки 'боль-|шим |{ указате'1ь||шм пальцами левой руки,
вы'3одим иг'ц под нить пете]Бт{ого стежк8' ни1ъ
затягиваем до тех пор' пока спиральпое пико }'е
ляхет ]1лоп'о к краю бридь:. ]1осле этого зака||чи-
ваем вЁщ:аванпе брпды.

Брида петелът|ыми сгежками с пцко дугою
(б): петельвые егежки въттпиваем чуть вы!це
половивш бриды, !|иъ отвод, м дужкой назад
прим€р||о тла 8 петель!|ых стехков. 3то хе
дви'кеппе повторяем вперед-1|азад, втобш в дще
оказа.,|цсь 3 вштомогате'Б|'ые |'шти' которые
покрываем пете'ь1|ым!{ стежк{1ми. -Брида так же
закан!||{вается пете.'Б||цми сте'сками. ||ико
дугою годится для края крухева Фис. 10).

Рис 11. [|аувок с 6рлада:,:зс

@див ковец д{ити втягиваем в у|]|ко |{глы.
Берем стержевь нуж||ого диаметра' обв:.тваем
вокруг дтего свобо,тптый ковец вити. 1|о.тцченное
колечко св}|маем со стерж[|я, игпой с питью
обметываем его, как обметываем пет;по. 1(олецко
прикрепляем к полотну булавкой с гол6вкой.
@став:цейся ||иъю делаём первую бриду,
3акрепляем ее через край на |д[туре' во3вращаем-
Ф|' а затем этп2 нптц обметъдваем;3акончлдв одну
брлду, по 1ц}уру переходим к следующей Фис.
11).

][ерез каждую пе:,'р ,,йёй1"}Ё;1;. ;;;ущ,::"##; ж,#с]циваяия 2 параллель"''* *'ф'" (.* ;;;;).}|ить ведем справа |{алево. Ближе к левойст_орояе па 4 паралл€льнь1х *,''* д',''*петельный ст€жок. }!дем налево' верх||юю н]|1ъотбрасываем, захватываем з'**."ййЁ;й;
с ним1! еще од'{у ||пхележащую вить, делаем н;тдцх петельншй сгежок. з_:; 

-петельвй 
;;;;;

делаем так хе' как второй. |1о:гучасм 3 ;;ы-||ых сгехка ступепью' а спр{ва от вих - 3 парал-лель!,ые 
-нити ступе}|ью. 3едем 

'ы ;;
'{аправо. 

3ахватцваем эш:3 паралле,'!й. 
"|й1с ||ими еще од]{у - !|шкеле'кацую. так делаем 3

]-**"ч стежка а||алоги1.|{о сг€жк!1м на левой
9''р'19.. €нова переходим на левую ст0рону и т.д.
фис. 12).

,&лс. 13. |!ро:пва "тлростой русшс:а:& :пов.

1 варид!: рабоц дерхим в руке гори3ов-
тально. 8 вер:отей часги 

'|цть 
забрасываем

поверху с|]р!!ва нш1ево' пг'[у вводим в пет,|ю
Ферху впиз. 8 пгихней часги нить забрасъпваем
по'|ц3у с]тева 1|ап9ав9: и!л} вводпм в пет]|ю
с1|п3у вверх.

а вариа|{т: на противополож'!ъп( кр1ш|х 1|а
|цвуРе можио выщ1[ъ по одпому ряду слабь:х
пете'1ьных стежков' ||8 }{|{х - '}ростой русский.
щов" (рис.13).

2. з. 5648.



!{|{тью сверху вви3 2 ра3а' но ве по пр}|1|ципу

;;;;;";'; стекка. 1(огда обвиваем второй раз'

3ахвать1ваем иглой вихпюю Фетью пару 1|итеи'

3атем свова обвиваем |{итью }|}1ж1тюю пару }1з

уже обвитых параплельных пар и вт{овь 3ахвачев'

|ц,' *'*"'''' пару' такхе 2 раэа' 6пова пере

*'д'* ""'' 
ца од|ц пару 1|ихе 

-и' 
т'д' 1ак же

выполвяем и левую сторону (рис' 15)'

Рис. 1;1. 11ро:ша -малешк*й паучок"

через каждую петлю на ш}'у!е 
-::_ч{"т

,','р'''**' параллельные вити (см' р14е' |)' р

обратном 11аправле1{ии |1дем посередине' б91^еу

!?',.р.*,' *',' с*'зу, игпу во3врапв'"'ч1
!-"!. 1", эти 3 нити, но уже сверху в[1и3' п_о1{и3у'

вместе с *"*'' ''*,''йаем 
спедуюш|ие 3 нити

|"йй-'".|*, первые 3 уже у в3с стя}гу:11-т:1

""'Ё"' 
,'д 

",'ру'' 
груптт нитей' стягивае_м-их и

одт1овремев|{о ''"у "*Ё'"'ваем 
следующие 3

-7.й!..'. 8 обратвом 1|аправлевии игщ вв:1:у

под попере1!}|ую нить с о$той сторо11ь1 т1ерекрес'

;;;;;;.;' огибаем 3 вштш, вводим 1глу 
под

попере1шую |]ить с другой сгоро}|ы буР1::'
;;ъ;;й;" паувка'', огтсбаем эти же 

'{ити
Б!р*у, с'{ова вводим иг'ц под попер_е!шую ни!ь

]'1'] '<]о".-тв "маг:епький паунок'' 3_4 раза'

!.р.*','" к следующему (рис' 14)'

Рис. 16. ]1ро'*а

Фт одного ш:пура до другого провод!1м нить

э рй й .''' мостике в его левой сторове

д',''* 3 петепьных стежка' Фгцскаемся в1|из и

слева сн!{3у 3ахватываем петлю' 3атем 3ахлесты-

ваем получек1{ую дл1'!няую петпю 
'{а 

мост1:е

.'''-' ,р'д''ду,ц,* 3 петельных стежков'

;;;; *;;;" ы 3 петепьньтх сгежка' 3абрасьг

ваем' |{итъ на]тево }1 на длш1ной петле слева

,*,''* 3 цетельных стежка' 1|а правой сгоро11е

]'*"''''','* петлю. }1з не€ в€дем 1'ить |{а]1ево-_и

;;.;;;;;ъ.! '.р.' 
2 поперевных 

^столбика' 
т:а

]'"'й ""**.м 
с|опбике делаем 3 пететь::ых

сгежка. ||ерехояим на правую ст9ро}'у и 
_1а

,й'" *'й"е" стопбике делаем 3 петельных

*{'^'. 8едем нить валево и 3ахватываем на

левой стороне петлю. }1э шее ведем в1{ть направо

и делаем 3ахлест шерез 2 попере1шь1х столбика'

}|а пижнем правом стопбике делаем 3 петельных

стехка. |1ереходим 1|а левую сторо11у и |!а левом

!'',о"*' делаем 3 петепьньтх €1€)!(1(а; 9едем нить

направо и 3ахватываем на правой сторот|е петлю'

[з йее ведем пить на]тево и делаем 3ах]1ест.через

!а- ,'!.р'й"* сто[бика'3 петель1|ь1х стежка (рис'16)'
Рис. 15.1[рошлва

9ьттциваем'\ростой русский ш:ов'нерез оя::т

,..,й_'' 1днуре. Ёабоц 6ерем в руки так' ттобы

вы1пивка [цла сверху вциз' €начала 'вь11'1иваем

"р'"у" 
сторону. 3ахватываем пглой 2 ос1!ова1|и'|

"йй'''-*","|т,е. 2 пары нитей' обвиваем их
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(рр делим ва 6 раввых частей' 3атем слева
н|шраво по круц в кахдое деление делаем по
одц|ому петель|{ому стежку, при этом |]ить
перебрасываем по''изу слева направо. |1олцнаем 6
боль:цих пете'1ь. 8 последуюшцх рядах иг'ц
вводим под к!ркдую больцую петлю также по
принцитц петельтд6го стехка (рис. 18).

Рпс. 1'|. ||ро:пва (то же, вто и в]а рис. 16, толъко беззах::естов)

|1елаем двойвой мосгик. 1{а его левой
сторо|{е вь[щиваем 3 петель:ль:х стежка. Фпуска_
емся вт|!|3 и слева с}[и3у 3{жвать[ваем петлю.
3атем перекидываем ||итъ чере3 по]гуче}|1гую
дли,|ную пет]тю ца мо9гике пр|вее предь]дущих3 петельтлых стежков. [1елаем '' й.}.]Б!
петель||ь!х сгежка. |1ерекидываем нить па'тево ,{на длинной петле слева делаем 3 петельны*
стежка. Ёа правой сторове 3ахватываем петлю. [|з
}|ее ведем ниъ н!шево и }{а левом пиж1|ем стол.
бике делаем 3 петельных сгехка. |]ереходим ша
правую сторо|т ,| ва' пр€вом 

'{и)к1|ем 
столбике

делаем 3 петельпых сге]|(ка. 8едем вить '.,'', "3ахватываем на левой сторо||е петлю. }1з нее
ведем л{ить н{шр{во и ||а правом |{ижпем стол.
бике делаем 3 петельных сгехка. |1ереходим налевую сторову 

'1 
\1а левом пих|{ем столбике

делаем.3 петель1{ых стежка. 8едем нить 
'*р'"]и захватъ!вавм па правой сторо']е пет.тпо. !|з нее

ведем нить налево и на левом нижнем столбике
делаем 3 петельных стежка и т.д. Фис. 17). -

]::_11 "3вездотса' д'|я 3адо0шеш{я цебо'ь[погокруга и'1|{ Фрцп!цъ| цве!ка

2*'

Рис. 19. ,Боль:пой паупок.

- (ру. или квадрат делим ||а 8 равпьтх частей.
Ф.ю нить доводим то']ькс
полови:та8-й1й;;;.;;'##;Ё#Ё##1а"'|!#]
це'|тра, нить обподпм по кругу, по при|{цитц
":тазад иголку,'. €::анала 3ахватываем 

-э 
ялай,затем возвраптаемФ| и с}|ова 3ахватываем 2-й

11},- ] с пей следующую' 3атем снова возвра-
щаемФ! и захватьшаем 2.
нетт. законч!в й;й;;;;:;н-; нж#:}1:
рядом с нитъю втооой половины в-* нити ф.1!).

Рнс 20. Фтде:пса края

,,_--_9,'"' н8право делаем двойной мостик.пачало мостика обвиваем нитью, "^ орй.3атем делаек 4 длинные |{ити' захватывая иглой

11



попе[)спдввво мос[ик и п9т'1ю 1|а дуге' 1|а потц'

че''й,х 4 нитях вы[циваем ш:топкой' 3ахваты'

ва'[ по 2 нити исрез 2' 1(оличество рядов т1ро|{3_

воль''ое. 4 цевтральпые нити обвиваем вме9те

(рис. 20).

8ыполняется на 7 параляе]ь||ь1х парах

нитей швом ''назад игопк|'' Фис' 19)' }1гщ

вводим в боковую пет]тю на 
'|1}цре' 

повизу пог

".дй* '' 
под первую пару паралле]ьшых |{1{те'{

"'"'р*, 
огибаем ее вкруговую и сразу вместе с

ней захватываем следующую пару питей' таким

же образом огибаем ее и захватываем вместе с

яей сдедующую пару и т. д' Фис' 21)"

Р:ш. ?2. }[ег:ес:ок

[{а мостике 3акрепляем пара'1ле]ьвые }|ити

по всей ш1Фи1|е лепеотка. }1гпу вводим в пет'1ю

1]]нуоа снизу' в следующую петпю ||а !!|||уре иглу

!'6Ё," сверху вниз. |1аралле'ьно .мостику и

р"д'' . 1|пм проводим нитъ штопкой 2_3 раза

(рпс.22).

12

Рив 23. йш:ешк:й 
'1епеск)к

!1епесток вы!д!|ваем :штопкой, захватывая по

2 нптт* с каясдой стороны' |!ерез каждые-э+

'',' ' 
кахдой сторо}1ь| оставляем сра3у по ,

'*!?й. н' оставшихсй 3 парах нитей _вь:ц:иваеш
5_6 оядов. чтобш удлинить лисгочек' 3акаяч::ве
Б" ,|,-йБ6' ва ойой паре ттитей бис.23)'

Рис.2;1. }|ег:есток

} основавия л€пестка депаем двойвой мос

тик. [!а !|ем закрепляем парапле'ьные нит1'|-|ш

"!.й 
йр"". ,ей.стка. }|глц в 11етлю 1|а ш!}цЁ

вводим с*изу, ' следуюц{ую петлю иглу вво.шц

.яРпхт вниз. }!ити 3ахватываем парами' йежщ

;";'й ,.,'.* по 2-3 ряда' в зависимости с
дй,*"' ,",..'.а ( рис' 24)'

Рие 21. 1|втесток

Р:тс.25. ]1егтестотс



у освованц'[ лепестка делаем двой|оймоч:к.-||а ||ем закре'1ляем 7 паралле,"!!"'* !.Б
нэттей. Ёити .|пто]1аютс'| 1|арами ,по серед'ш'й
лепестка (рис. 25).

такле пони3у' но справа |{|шево. [а щотт:вопелох||ых попере!{пь!х ||итях' на ле''Ё 
"''р'"',такхе выполпяем 3 пете]ъ||ых 

'''**'. 
-о"й

выпол||яютФ| спр|ва н8лево. 3атем 
'''"] ",Бведем н.!право и т.д. (эпс.27).

&дс.26. }|в:есток

у ос1!ова[|ия лепестка делаем двойной
мост|{к. 1олько у этого лепеетка мостпк обвива-
ем од!|им рядом петель1|ых ег€хков' затем
проводпм 7 параллельных пар дтг:тей. 8йБаем
леп€сток такхе !''топкой' захватълвая по одной
нит}| с кахдой сторо!|ш. (ахдый новьй рядповтФяем 4 раза. {ерез 4 р'да ост'л"е'',Б
од:ой пити с обеих стороц' пока !{е ост!!!|утся 2
ценц'|ш1ьцые нити. |(онец ||пп{ пРячем в с€рсди||€
л€пестк8 (рис.26).

- 9т вершипы листочка к его основа||ию и вобратном [|!шравле}{ии проводим,.2' 
'1ара'1лель_тще ,!ити. [!е обрьтвая нитц' во 

".:о д,,йлисточка выпол1|яем ''русский ,''": л,й]..].
|-'_ч11" в руке гор,!3онтально. |(огда 

'.;;; 
-;;

у:Р:.:Р."'аем сверху, 
'"'ъ к ней 

".д.,".'йдвум'[ цар1ш|лельвыми

1].[,: _1']йч * й;;;}1]{]*:ж*#''ж ;
::-1 

ведем !од' двумя параллельньпли Ёр'дББ-
:у'{ |'итями. !|е обрывая вит|{' идем 

' 'орай'*:1:!1вле||'.ч| обвивая две паралле'ъ"'Ё {*й,
ё'ж.ъ# ' оборота в ка,кдом т.у.'*'*йЁ

!.[роводим нить 9т середи|{ы вер!ди||ы
листочка до его основайия, закрпляем и и3 сФседвей петли проводим паралле!Бпую 1|итъ доверщины листочка' 3акрепля€]}{ и оформляей

-1:^| штопкой сверху в}|из' вводя игйу в се-
ред3пу между параллель||ыми }|итями ,о} 

'"з,огибаем нить 
'{ 

вводим |{глу между нитями поп
ни3 пар!шлельной вити. 3акончив ножку, 

"''д"]иг'т под низ правой н['ти' выводим ее-вправо и9ахватываем петл_ю яа щнуре, затем иглу в!одимв середи,ту под д'из левой ггити, 'й.д"й.Б

3ьл:диваем ''простой русский плов,. Работу
держим в руке вертикаль}'о. }|ащ:паем '"'''"'йот вер1,|ины листочка. € правой сторо1!ы иглу
вводим в петлю сверху в||и3, щи этом нить идет
Ф|ева ваправо по}!изу. [ левой сгороны иглу
вводим в петлю сверху в'!и3' при 3том н''ть идет
также по|'|ц'у, |{о справа :|Алево. '3игзаг. |д| трехпетв'ь|'ых стежков можно выпол||яъ *'* .'рйв||'и3' так ч с|'и3у вверх. € правой *'р6й*вь!пол||яем 3 петельяых стежка' 

"и'" ,дет йева|.аправо' иг'т вводим сверху в'|и3 под','""щ,-|{ые |{ити. €тежки оаспв*,'й,Ё3;;;;;1т*н'1,н'ын'#.}
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1|алево и на певой сторо}!е |1'нша также.захваты-

ваем петлю. 3атем вновь продолхаем оформ9}-

;;;;;.,';;.. 2 петпи :ж;ът:#ж'#;;ж;
пете]ь 1л11|ш)а справа и сп€ва' 9э1р9д"]'^---],,-*'"

низ правой 1|ит}1 и захватываем 2 поперевпыз

н;;;;;-;;1'е**'* 2_3 раза' п'!'*:11у-:1

]Ё!уй{''р''у |{ депасм то хе самое' [апее свова

оформляем 1{ожку !1 т.д. (рис' 29)'

€ередива писто||ка вы1ц*!ваетФ[ штопков'

(вайвйе ряды |штоп5и обметываются ]двом

ч{'].й 
'.&*у'', 

втоб* зафиксшроватъ все рядь
т{' Б6"" сто|онам штопки выполвяются мале|!у

"й. 
й,й" '1 з нитей (рис. 31)'

Рис. 32. 6е:отса с Ра5ре}ам|{

11о краю шнура слева напр-аво вь1тцияаем ряд

плотнь]х пете]ъ11ых стежков' 3 прямом и оораг

ном направле11ии рядь] т|овторяются до конца

р'6'''. Ё ,р'ш'с'' вы11|ивания 11а оди}|аковом

|''!*""', друг от друга вь1поп|{яем ра3резьь
'"'''!''. делаё' так: в пижнем ряду пропуекаем

3 петельных стежка' депая большую- пет::-;

9озврашаясь, в спедующем ряду _1|а большои

,'.',ё вь1шиваем пропуще1|1{ь!е 3 петельт:ых

стежка (рис. 32)'

Рвс" 3. €етотса

!1о краю 1д!|ура слева направо вь11циваем р€д

,,''"]' ''*'-,"''* 
стежков одинаковой частотьь

ойф'.'' '{иже 
по 1шт{уру через одну 

_:^чю:
ё'6!"' й',."' э верхвие петл}1 пропускаем в

Работу дерхим в руке верт|д(ально' |1рово'

дим 1|ить от ос!|ова1|!{'1 листочка к вершиве его и

обратво. Ёа полученнь:х 2 паралпепьвьтх

нитях оформляем 
'{ожку. 

||ля этого иг'гу вводим

справа налево под левую вить' вь1водим между

*ит'*и. 3атем иглу вводим справа налево под

правую вить. 9формив 1{охку' иглу таким же

обра!ом вводим ][од левую 1{ить' вь1води" у"1{!
витями через правую и захвать1ваем на правои

сторо}|е ветпю. 3атем иглу вводим под правую

яий, вьтводим между 1|цтя'ми: чере3 левую и

3ахвать!ваем яа левои стороне петлю' !|апее тз

таком же поряд1(е иглу вводим под левую 1!ить' а

на правой стороне иглу подводим под ранее обра'

зовавшуюс'| попере1!|{ую нить' 3атем вводим иглу
под правую параллель!1ую }{}1ть' -а 

на левой

сторонё иглу подвод,{м под ранее образовавшую'

ся поперечную нитъ. [ак делаем 4-5 раз' €груп'

,'рова" ''подковку'| переходим к образовапию

следующей и т.д. 3ершину листо!ка 3аканчиваем

Ряс.30. ]|ис:очек

ножкой (рис.30).
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!:]1." боль:шую. дуцу' 3атем в 1-ю петлю
делаем петельный стехок, в следующую петлю -еще 1 петель.|ь!й сгежок. йейду 1,*' й]йу_ч8ется мале}|ька'| дуга. с'ова ,}опуйае' 1петли и делаем боль:дую ду'у_пБ ;ъБ';;';";-емся на одну петлю нйе гйева *,,!й;;;;;;
на больцлой дще 3 петельвь!х стежка' ||а мале,|ь-кой дре - !! петельный ст€жок. €нова по тшнупу
о_пускаемся чере3 од'{у петлю. [!а з ,.'.,]'!{1
стежках депаем 2 петельцых стежка и получаем
боль:шуте 'пуги. Фпускаемся на петлю т{и)|(е_ н, 'петель}'ь:х стежках делаем 1 петельнь:й -'-*'Ё',на большой дуге делаем 3 '.;;;;;;;';;;;(рис.33).

€еточка выпол|!яется од[тим петельт|ь1м
стежком в шахмат|{ом порядке. ]1источек держимв руке в€ртикальд|о. €верху вви3 и 

'ор''й'проводим 2 параллельньтё Ёити. н''" ,ййй1е!-
ляем |{е к петлям шнура, а к петлям сеточки. 0твер!цивь! листочка вниз делаем пожку. 3атем
ни-1ъ выводим напево' 3акрепляем ее' ведем
ооратно к середине листочка' выводим !|а правую
сторо}{у' 3акрепляем, ведем опять * середй'
листочка' выводим |{а левую сторо|{у' закрепля-
ем ее }{а левой сторове. .[ля образов#"' *.'.'"-кого писточка на левой стороне получилось 3,1|1т\4' |1а :лих выпо.тп*Ёем листочек' закан.,иваем
его на середине боль:цого листка. 8ьтводим
:11т. лравую сторо_ну и закрепляем ее справа.('пять получили 3 нитп для вьштолн!вия
мале1|ького листочка ва правой сторо1|е. 8шпол-
няем мапенький.листочек' 1!а середине листка
делаем вожку и пе.реходим вновь }'а левую
сгорону и т.д. (рис. 35).

Рие 3. €е:опса

8ь::диваем рядами ''вперед_назад иголку,группФ4и и3 двойньтх петельных стежкй
|руппьт 9гежков ка)кдого последующего рядарасполагаем в петлях пРедь|дущего ряда в
1пахматно!,' порядке (рис. 34).

&с.36.8шощад:ва

,|а стержень небольшого диаметра намать|ва_ем 4-5 ра3 нить, затем полученное колечко
сяимаем со стерж1{я и обвязьтваем крючком этойже нитью 2 раза. Ёить обрь:ва*' , ,,''*ц 

'*втягиваем в иглу" }1глу вводим в основаниекруга' придерживаем ее правой рукой, а левой
д}кой н_амать|ваем на ее конец нить 10_12 раэ.5атем иглу вь!тягиваем
нь:й ряд петель попере" :#н5::"":ж';
раз. Фснование виноградинь: обвязьлваем крюп_
ком (рис. 36).

3:авощащй лшст

1 ряд - вяжем :1епоику из 23 петель.
2 ряд - начи}{ая с 4-й петли (1-я на крюн_

ке), вяжем 20 столбиков без пакида, 3 воздуш_
Рис.35..|&с:эчек
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|1ь!е петли и переходим на другую сторону

цепочки по л[1цевой стороне.' 3 р{д - провязьваем 20 столбиков без

!]акида' в,11ослед1{юю петлю провязываем 4

столбика без накида. 3то будет вер|цина листоч'

ка.
4 ряд - продолхаем вязать по лицевои

стороне 20 столбиков без накида 3а 3ад{юю нпть.

} осяования листочка (т:а 3 воэду1цпь[х: петлях)
вяжем: 1 столбик без накида, 3 во3дуц]ные петли'

1 столбик без накида.
5 ряд - вяжем 18 столбиков без накида

такж?_й6_лицевой стороне, 3а эаш{юю нитъ' на

другой стороне листочка. |1ослештие ст^цбики

вяжем :та 2 нитях - верхней и нижнеи'

Фставлдиеся 2 петли не провязываем, 4 возду:п-

""'Ё';*{ ч#я*'тЁ'столбиков беэ накида по

''**]йй 
стороне работьт 3а верхнюю нить' }

;;;";;"; лисйчка (ва 3 во.ду1цнь1х петлях)

вяжем: 1 столбик без вакида, 3 воздутшные петли'

1 столбпк без вакида. 11ерехоАим ва другую сто_

оону оаботы.' '] 
р"д - вяжем 18 столбиков без накида за

верхй-нить. Ёедовязълваем 2 петли; вяжем 4

во!душ*ые петли для подъема. Рабоц поворави'

ваем на лицевую сторо1|у. }1 так далее' Бсего на

листочке де':аем 6 вьтступов.

1аких листочков дояж}1о быть 3' 2 листочка

вяжем с 5 вьтступами. €оедивяем крючком
1'епреме1|во по лицевой сгоро|1е 3а 1|и)кнюю вить'

. !ряд -'яхем 12 столбиков без накида'

2 ряд - вяжем 12 столбиков с вакидом'

между ними 2 возду:шные петли. 8сего долж}{о

быть 12 цепочек и3 воздуц]т1ь1х петель.

3 р"д - 3акрепляем нить на первой цепочке

столбиЁом без накида, вяжем 3 возду:пнъте п9тли

ддя подъема' 3 везаконченньтх столбика с 2

накидами, цеповку из 4 во3ду1шяьтх петель'

хЁа следующей цепочке 3акрепляем 4 незакон'

чен1|ых столбика и вяжем цепонку из 4

во3ду|цяь|х петепьх. Фт знаках вяжем 11 раз'
8сего должно бь:ть 12 цепочек.

]1алее вяхем 6 лепестков с зерньт1|1к{!ми'

]1епестки этого цветка обра3ова|{ы и3 2 зерт!ы_

1пек' а в следующем ряду _ из од}{ого зерны1цка'

8сего должно бьтть 6 лепестков. €вязав зер|{ь]][|'

ки, вяжем пет]1и по краям 
'1епестков.]1епестки обвязь:ваем столбиками с подъе'

мом сл€дуюшим образом: на первой цепочке
первого 

'1епестка 
вяжем столбик без ттакида,

цеповку из 3 возду1[]ных петель и столбик без

накида. }{а второй цепочке вяжем аналогич1{ым

образом. }{а верхней петле лепестка вяжем

столбики без накида, цепошку из 4 во3ду1шньгх

петель и столбик без накида. }|а следуюц{'гпх двух
цепочках вяхем по одном} столбику бев накида'

шеповку из 3 во3ду1[1нь1х петель и столбик без

}{акида. йехду лепестками вяжем столбик без

накида (рис' 37).

Рпс. 37 |ъ(алешкпй :рсгок

9яжем цепочку из 3 во3ду1пвых петель и

соединяем их в кольцо.
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9яжем цеповку из 9 вФду|',!|ых пете]ть и
3амь!каем их в кольцо.

1 ряд _ вяжем 12 рш по од}]ому столбику с
}{акцдом и цепочку из 2. воздутшных петель.8сего
должно быть 12 цепочек.

2 ряд - закреп'1 тем нить !{а первой цепочке
столбиком без накида, вяхем 3 возду:шные петли
для подъема' 3 незакопчев:тых столбика с 2

'|акидами' 
т{еповку из .4 во3дущвь[х пете'Б.х[а следующей цеповке закреп'ш[ем 4 пезакончен-_вых 

столбика и вяжем:|епонку из 4 воздущ-
ных петельх. 9т здтаках вяжем 11 раз. 8сего
должно быть 12 цепочек.

3 ряд - на каждой цеповке из 4 возду|ц_

'!ь1х 
пегель вяжем:3 столбика с вакидом в 2

приема' между столбиками по 2 возду:швые
петли. 8сего до'::кпо бьтть 36 цепо,е* й 2
во3душных петель.

/|алее вяжем 6 лепестков с 3еряь!ц[ками.
.!|епестки этого цветка обра3оваяы из 5, 5, 4,3,7 ът
1 зерньтшек последовательно.

|(рая лепестков обвязьваем Фис. 38).

3ервъппшп

|1ервый ряд 3ер||ь[!ц€к вяхетФ| тогда' когда
середина уже связа||а. Ряды лепестка въ!пол1|яюг
ся только ва ляцевой сторо''е. [еветяые рядц(!,3,5,7 

'{ 
т.д) идут справа !|алево' причем ва

крючке собираетея много петель.
![ет:тые рядь!' 1о естъ 2,4,6 и т.д.' выполняюг

с'| тоже дта лицевой сгоро'{е' |{о с]|ева я{шраво'
при|[ем пегли 

'|а 
крючкв убавляем, каждый раз 'протягивая ц!'ть чере3 групгу петель и соеди}|яя

их.
€вязанный ва 6 цепочках лепесток

вътпо.}'вяется следующим образом: вяжем
середи|{у цветка' к:|к указано в описа|{ии
модели.

1 ряд _вяжем:1епоику из 3 петель.
х3ахвать:ваем нить крючком 1 раз, вводим

крючок под первую цепо!{ку и вытягпваем !|цъх.
[!а крювке будш 3 петли. |1овтор".^, 

'' ,"й!_* з
раз.8сего ||а крючке должно оыт1 :о петель.

[!а остальттьтх 5 цеповках вяхем точ[!о
так. же' с пятира3овь1м повторением от 3}{аках.
Ёабрав тшестую груптц петель' нить 1{а крючок не
в,]кидь[ваем.8сего на крючке 61 петля.

- 
2 ряд _ в$к€1т4 па лицевой стороне лепестка.

€лева тлаправо протяг!!ваем !{ить через 10 петель,
11:жи1|уть1х на крючок на одпой цепотлке. 3атепл
протяг,{ваем ни1ъ через получеш'ую п€тлю и
чере3 с.,1едуюц{ие 10 петель, 3{!крепле,|!|ь|х па
соседпей цепочке. 1аким образом получится 6
зерпьттшек на 6 цепочках.

!ряд _ вяжем справа в!шево 4еповку из 2
пете]ь. €огласно ука3аниям для пФвого ряда, ;
этом ряду вяхем 5 зервы:шек, закр€пив их
между 3ернь]]цк!|ми предыдущего ряда.' 4 ряд -вяжем так же' как3_й ряд.

5 ряд _ вяжем 4 зерньшпка между 5 3ер_
нь11||ками предьцущего ряда.

6 ряд - вяжем 4 зерныш:ка.
7 ряд _ вяжем :{еповку из 2 петель ,1

3||крепляем 3 зерт:кппка.
8 ряд - присоедипяем 3 зернь:шка.
9. ряд - вя)кем шеповку из 2 петель и

присоедит|яем 2 зерпьтшка.
10 ряд - присоеди,1яем 2 зервышка.
11 ряд - вяхем т{еповку из 2 петель и

3акрепляем 1 зерпышко.'
12 ряд - присоеди}{яем зер'|ы1|1ко.
|1олуиился лепесток. [!ачиная с верхушки

ле|тестка' вяжем цепотку пз 2 петель и столбик
без пакида. 3акрепляем их |'а лицевой сторо:ге

-лепестка между двум'| рядами с краю. ,[алее,
}|аци}]а'! от верху1цки лепестка' вяхем цепочку
пз 2 петель и'присоединяем цепочкой каждый
ряд с краю.

|1осле пос'тед}{его столбика без пакида
вяжем еще один столбик и 3акрепляем его |{а
соседней, 7.й цепочке, которая будет 1-й цепоикой
2-го лепестка.

2.й лёпесток закрепляем тоже 
'{а 

6
цепоч1(ах. 3сего вяжем 6 лепестков.

. 1|тобь: попучился зубватый крй, вяхем еще
1 ряд стопбиков без накида с цепочкой.

сш1Фвш(ш

6алфшсп с гветочт|ьпдв моттвашп

Боль:дое место в ][]нурковом кружевопле-
1:1""_ ::]'"'ут модели с цветочнь|мг мотивами.910. могут 0ь|ть ра3личьь!е цветы' 

' 
,'**!ви!|оград и винографые л&стья.



Рассморим 3 модели.

Ёа рис. 39 помещепа салфетка с виноградом
(см. рис. зс) и винограднь1ми листьями. !!а рис. 40

- фрагмевт этой салфетки. в це}{тре салфетки

'ь{п!лне' 
боль:дтой паучок (см. рис. 19). 9ьт:ди-

ва1ъ салфетку 1{ачинаем с це}{тра! с пау1!ка.

}1|ирокий ш:нр (см. рис. 2) замь:кается в кольцо'
на котором вь[вязь1ваются _крючком 8 угоя_
ков рисупком "3ер}{ь11пки". }(онцьт шнура соеди_

няем всть'к на руках.3атем на 1пнуре вь1вязь1ва'

ем стопбики с накидом' между вими 2 возду:п_

нь1е петли. Б результате получаем 48 клеточек.
|(аждьтй уголок нацинается с 6 3ернь|1пек.

|(огда закончим вь]вязь1вание уголков' 1пнур с

уголками приметь|ваем к полотну.
Бяжем 1днур для круга боль:.пего ра3мера,

соединяем его и вь]вязь1ваем на нем столбики с

накидом. 11олунаем 88 клеточек. 1(аждь:й уголок
начинается с 10-ти зернь1шек' между уго'тками _

еще по одному 3ернь11]]ку. 3атем :шнур с, угол'
ками приметь!ваем к полотну.

[!|нур, на котором крепится отделка салфет_

ки, - ппоский (см. рис. 3). |1риметьтваем узкий
шнур, ви1{оград |' л||стъя' соединяем все брида'

ми'(!м. рис. &а) и паучками с бридами (см' рис'
1 1).

Ёа рис. 41 :томещена небопь:лая сапфетоска с

в,{нограцом и листьями. 1ехника ее исполнения
такая же' как и модели на рис. 39. 0 работе
исполь3овань! у3кий (см.рис. 1) 

^и цирокий 
(см'

рис. 2) тшнурьх,'бридь:'(см. рис. 8,а) и паунки-.с'ор'д''" (Ёй. р'|. 11), виноград (гпт. рис. 36)'

€нацапа к полот!{у приметь|ваем 11]шур, затем

ви}{оград и листья. 3се соединяем.

8 центре салфетки по краю гобелена связая шн}т
(см.рис.3).

,[алее рассмотрим модели' вь1полпеннь|е в
обьтчной технике румь1не1(ого швурковог0
кружевоплетения.

Рис. 43. Фрагмент салфетки.3десь использу
ется один вид 1пнура - узкий (см. рис' 1).
.}1епестки цветка вь]1цить1 штопкой - по 2 нитв
верез 2 (см. рис. 23). 8 середине цветка вьп!ип}
зве3дочка (см. рис. 18).]1источки вь]шить]. как на
рис. 14 и 28.|1спользоваяы брид'а (см. рис. 8,а) и
простая крестообразная брида (см. рис" 8,б).

Рие. 44. Фрагмент салфетки. !1спользуется
од!|я вид шнура (см. рис. 1). Б середиве вь:д:ит
большой паучок (см. рис. 19). Боковьте сторонь:
лепестков 3аполнень1 

' 
как на рис.27,этот прием

чаще всего применяется для 3аг1олнения детали
вебольшого объема. .]1епестки можно вь]1пить'
исполь3уя оди1{ и3 двух предложе}{}{ых рисунков
- рие. 22 и 26.

Рис. 45. }1ебольшая декоративная салфетов-
ка. 3 ней исполь3уется только узкий тшнур (см.
рис. 1). 3 центре модели вь11!|ит цветок' лепестки
которого вь1полнень1 наиболее сложнь]м 14

красивь!м рисунком (см, рис. 26 ). Б лепестках
ислользова}]ь1 элементь|' пока3аннь1е на рис. 15 и
27.Б модели }{е применялись бридь:.

Рис. 46. Ёебольшая декоративная салфетон_
ка..[ля ее исполт|ения также использован только
узкий:ш::ур (см. рис. 1). Фригинальвьте по форме
фигурьт, напоминающие грибь:, вь|1||итъ'!как на
рис. 32' '- сеточкой с ра3резами. Б их основании
вь]1]]ить| паучки (см. рис. 19). ]]ля лепестков
использовань] варианть1 рис. 15.

Ёа рис. 42 помещена салфетка с цветочнь1ми 0сноваяия цветков 1{а концах модели
мотивами и гобеленом. 9 качестве цветоч!{ь!х вь1пол1{ень1' как на рис.22. Бсе детали салфетки
мотивов испопьзовань1 цветь1 разного ра3мера соединень1 между собой бридами (см. рис. 8,а) и
(см. рис. 37 у 38), которь1е свя3ань: крючком пау!]ками с бридами (см. рис. 11).

уэором ''3ернь11пки". [обелен вьт1шит гладью. Рис.47. Боль:дая салфет!(а.
||риметь:ваем к полотну цветоч}!ь1е мотивь]' 3десь использован шнур двух видов (см.

узкий тшнур (см. Рис. 1), все соединяем бридами рис. |,2). €ередина модели заполнена боль:.шими
(см. рис. 8,а) и прость:ми крестообразнь:ми бри- паучкам]{ (см. рис. 19). (огда квадрать1 серединь!
лами (см. рис.8,б).,[ва круга заполнень1 сеточкой заполняем паучками' в местах перекрещива}{ия
(см. рис.33)" сшиваем верхний и нижний |днурь1. |(онцьт

.[1ля дорожки использован рис. |2- €нацала салфетки состоят из 15 д]1ин}{ьтх лепестков.
приметь1ваем к полотну внутренний '!нур. 3аполняем их так: слева ]{а1траво (рис. 30, 29, 14,

Бяжешт зторо:} шнур, !1о не приметь]ваем его' 16), снова повторяем (рис. 30,29,14,16). !торая
3атем вяжем отделку края (см. рис. 5). 1(аждьтй половина исполнена в зеркальном изображении.
второт! связанньтй полуцветок отделки по ходу |]о бокаш: салфетки _ 7 лепестков. Бьтшиваются,
вя3а11|4я соединяем крючком с вне1]!}1им 1пнуром как на рис.24. Боковь:е части лепестков вь1шива_
нерез 9-10 петель' |(огда связана нуж}'ая дли11а' ются'как нарис.27. ]{веть: по обеим сторонам сред-
конт{ьт 1шнура и конць] отделки соеди}{я3м встык' него цветка вы[пиваются следующим образом:
приметь]ваем их к полотт{у. 9ьтш:иваем дорожку. д:]0 парь1 крайних лепестков - по рис. 30, три
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средних лепестка - по рис. 29. 8се детали салфет-
ки оформлены дорожкой, вь:тпитой по рис. 16.
}1сполъзованы бридь: (см. рис. 8, а) и паувки с
бридами (см. рис. 11). |]о краям салфетки исполь-
3ована отделка - ъосьмерка" и3 узкого |днура
(см. рис. 4).

Рис. 48. 6алфетка.

|лавное укра,цение этой модели - три цвет-
ка' расположен|{ых ва о,щ|ой ли||ии. €редний цве-
ток вы1['ит, как ||а рис. 2!, два крайних цветка -

сц. рис.26.'Боковьй части; лепестков всех трех

цРетков вышить1 по рис. 27, в их це|{тре _
3вездо1дка (см. рис. 18). две пары лепестков
выполвень1'как на рис. 30 и 31. !1орохка вы]пита
(см. рис. 17.)

.[ля отдепки края испопь3ова}| рис. 20.

}1епестки, цветы' отделка кра'' выполпень[ у3ким
ш}цром (см. рис. 1). !ля доро)|ки использова}{
широкий шнур (см. рис.2).

Рис.39. €алфег:ся
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Рпс.40. Фрагхевт салфеткндр:лведршой па рис' 39

2о



Рл:с 41. }|ебо:ьшая сал(!еговса
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Рис.42. €алфсгка с го6еллешом



&с. 43' фагмсвт салфет:си

2з



Ряв ![4. фагъдевз са'ф€Ё'с'
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Рпс. 45. |{еболъ:пая дегсораэввая салфего*са
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Ряс. 45. 1|е6ольлпая дэкора1|'ввая сафе'оФФ



&с. 47. Большая салфсгтса
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воРотнцчки

|1редлагаем образцы ворот}|и!|ков'в котоРых
частиц[{о и1:||оль3ованы отдельные элементц
чриведсн||ь1х ра1!ее моделей. .[ля воротничков
были взяты нити ?омап:ка' й т'ейинйа;;.-а
также румынские нити макраме белые [. 40/6.
для в|'утренних работ -|1о 2712.

Ршс. 49. 8оротнивок
!ля вшполпепия воротд{ичка испо'ъ3ован

только |||'!рокий йнур (см.рис. 2). ||о краю
горловивы |||1тур соеди||еп вдвое, стык находится
посередине' а ко[|цы закргле||ь[. ||ля соедине:лия
вь!по'шяется "|:ростой русский :шов''(см. рис. 28).
|т[естъ кругообразвьп< деталей па задяей тасти
ворот11ичка запо,1нены сеточкой (см. рис. 34).
}голки между вими 3апо'1веяы такой хе сеточ-
кой, во более крупной. ]1ля вьплдива||ия уголков
ворот,!ичка исполь3оваяы рис. 11' |9, 22, 24, 27,
28,29,30, а также бриды (см. рис. &а) и прость'е
крёстообршные бриды (см. рис. 8,б).

Рис. 50. 8оротнивок
8оротнивок выпо]т}|ен из 5 повторяющих-

ся щупп. 8 кахдую щупщ входят цвет9к и 5
,источков' два кРай||вх цветка имеют по 6
,1псточков. ]]источки вы'|!иты' как ||а 9тас. 29, а
лепестки цветка - как ||а рпс.23..[ля середины
цветка ис||ользова||ш сеточка (см. рис. 34) и
лугообраз:лая прощва (см. рис. 15). [руппы из
цветов и ]1источков чередуюкя с дорожками и
лепфтками (см. рис. 14, 30). |{спользоБаны бриды
(см. рис. 8_,а).и простые крестообразные орл!ы
(см. рис. 8,б). €:;аналв вышпваштся цветы и
,шсточки' полотно Фог'ия(ивается с и3па:|ки' а
3атем вь|по'|||яются оста,|ъ'|ые дета'1и вороР
.|ичка.

Рис. 51. 8орот:тинок
9тот воротничок состоит из 7 одинако-

вьос фрагъаентов (см. рис. 52). Фсобую щ)елесть
ворот||ичку пРидает сеточка (см. рис. 34).

[!ебольплой цве!ок в цептре фрагмента, дета-
,тп,вокруг него вкт|п1{тщ, как |{а рпс. 27, в центре
цв€тка - 3вездочка (см. рис. 18). 1!емвоготисле::-
ные брпды (см. рис. 8'а), простые крестообразные

!91алы 
(см. рис. 8,б) и паучки с бридами (сй. рис.

11) завершают рабоц.
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